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Большой футбол

Чемпион
Второй раз подряд чемпионство отпраздно�

вал московский ЦСКА. Первая часть сезона у
"армейцев" не задалась: после восьми матчей
без поражений подопечные Леонида Слуцкого
сильно сбавили физически и начали проигры�
вать. Началась и Лига чемпионов, где крас�
но�синие оставили много сил, но в итоге не до�
бились ничего, заняв последнее место в отбо�
рочной группе с "Баварией", "Манчестер Сити"
и чешской "Викторией".

Однако к весенней части чемпионата Слуц�
кий сумел подготовить и настроить своих игро�
ков. С 21�го по 30�й тур "армейцы" одержали
десять побед подряд и набрали 30 очков, что
позволило им вырвать чемпионский титул у
"Зенита" и "Локомотива". Последние проигра�
ли красно�синим в "золотом" матче 15 мая в
Химках со счетом 0:1. Ложкой дегтя стало лишь
поражение от "Динамо" (2:4) в начале марта,
когда феерическими ошибками отметились
оборона ЦСКА и, в частности, голкипер сбор�
ной России Игорь Акинфеев. Но после впечат�
ляющего финиша об этом уже вряд ли кто�то
станет вспоминать.

Борьба до последнего
тура

На протяжении почти всего второго круга за
лидерство боролись "Локомотив" и "Зенит".
Питерцам импульс придало назначение трене�
ром Андре Виллаша�Боаша, а "Локомотив"
уверенно набирал очки благодаря большому
количеству домашних игр. Но в самый послед�
ний момент дрогнули оба лидера. Сначала они
сыграли вничью друг с другом и позволили
ЦСКА приблизиться вплотную, а в предпослед�
нем туре синхронно проиграли "Динамо" и
"Ростову". Благодаря этим осечкам хозяевами
положения перед последним туром стали мос�
ковские "армейцы". В итоге мы получили са�
мый интересный финиш за всю историю рос�
сийских чемпионатов. Судьба титула решалась
в матче между ЦСКА и "Локомотивом". Ничей�
ный исход или победа "железнодорожников"

устроили бы "Зенит", который добыл три очка в
Краснодаре у местной "Кубани". "Зенит" был
чемпионом почти целый тайм – вплоть до гола
Зорана Тошича, который оказался для ЦСКА
"золотым".

Скандал
Как и всегда, не обошлось в чемпионате Рос�

сии без громкого скандала. И, как и в прошлом
сезоне, связан он был с болельщиками "Зени�
та", в этот раз устроившими бесчинства в мат�
че предпоследнего тура с "Динамо". Встреча,
которую "Зенит" уже практически проиграл,
была сорвана массовым выходом фанатов на
поле стадиона "Петровский", побоями защит�
ника "силовиков" Владимира Граната и стыч�
кой динамовца Марко Ломича с зенитовцем
Саломоном Рондоном. За все это питерский
клуб заслуженно получил техническое пораже�
ние, два матча без зрителей, три матча без "ви�
ража" и миллион рублей штрафа.

Провал "Анжи"
История махачкалинцев, конечно, уникальна,

и на уровне высшего дивизиона страны могла
произойти только у нас в стране. В течение од�
ного сезона клуб сменил статус претендента
на чемпионство на клеймо аутсайдера, с кото�
рым в конце концов и покинул Премьер�лигу.

Самуэль Это’О, Виллиан, Юрий Жирков,
Игорь Денисов, Александр Кокорин, Лассана
Диарра и многие другие все это "Анжи" пер�
вых туров. Александр Бухаров, Владимир Быс�
тров, Федор Смолов и прочие персонажи,
ставшие больше комичным подобием футбо�
листов, – это "Анжи" второй части сезона. Ко�
нечно, и этот состав вполне позволял "Анжи",
как минимум, находиться в первой десятке, но
слишком много очков было потеряно на стар�
те, когда команда после продажи лидеров со�
стояла из молодых арендованных игроков. К
зимнему перерыву махачкалинцы не одержали
ни одной победы, что и предопределило их
итоговое падение. Хотя небольшой шанс на
спасение футболисты все же получили: их
главный конкурент по борьбе за выживание –

"Крылья Советов"– провалил вторую часть се�
зона, но воспользоваться этим "Анжи" так и не
сумел.

В итоге случай команды четко показал, что
поток миллионов может вмиг сделать сказку
явью и с такой же скоростью вернуть все на
круги своя, где "Анжи" – завзятый клуб первой
лиги, а то и второго дивизиона.

Тренерская чехарда
Сезон выдался урожайным на тренерские

перестановки, начало которым было положено
еще летом. В июле "Анжи" покинул бывший
главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
Бразды правления командой после него взял
Рене Меленстен. Однако бывший ассистент
Сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнай�
тед" в России тоже долго не задержался. Уже в
августе его сменил Гаджи Гаджиев. Задачу по
"сливу" уже ненужного Керимову клуба в низ�
шую лигу специалист решил мастерски, заняв
с махачкалинцами последнее место в турнир�
ной таблице.

Казанский "Рубин" под Новый год преподнес
своим болельщикам "подарок", уволив Курба�
на Бердыева и верхушку руководства клуба. В
команде специалист провел без малого
12 лет и поднял ее из первой лиги в Лигу чем�
пионов, где обыгрывал "Барселону" на "Камп
Ноу". Сменил его Ринат Билялетдинов, кото�
рый последний раз работал семь лет назад,
когда был временным тренером "Локомотива".
Сезон Ринат Саярович завершил так, как и
было нужно: "Рубин" не попал в стыковые мат�
чи, но и далеко в своих начинаниях не зашел,
финишировав в середине турнирной таблицы.

Крупная рокировка произошла в Петербурге,
где в марте решили сменить Лучано Спаллетти
на Андре Виллаша�Боаша. Итальянец пере�

ссорился чуть ли не со всеми игроками "старой
гвардии": именно из�за конфликта со Спаллет�
ти "Зенит" покинул Игорь Денисов, на скамей�
ку запасных крепко уселся Вячеслав Малафе�
ев, а в "Краснодар" отчалил капитан сборной
России Роман Широков. С бывшим тренером
"Челси" и "Тоттенхэма" Виллашем�Боашем пи�
терцы одержали шесть побед подряд и едва не
вырвали чемпионство у ЦСКА, но ничья с "Ло�
комотивом" и техническое поражение в пред�
последнем туре от "Динамо" положили конец
грезам сине�бело�голубых о чемпионском ти�
туле.

За отставкой Валерия Карпина из "Спартака"
следили даже домохозяйки, но волнение и
вера поклонников не помогли специалисту
удержаться на посту главного тренера крас�
но�белых. К весенней части чемпионата Рос�
сии москвичи подошли в отвратительной фор�
ме, в марте набрали всего два очка, а первую
победу во второй части сезона одержали лишь
в апреле, да и то уже при Дмитрии Гунько. В
итоге чемпионат спартаковцы завершили на
шестом месте, пролетев мимо всех еврокуб�
ков.

Мастерство
не пропьешь

Приходы Рашида Рахимова и Александра
Тарханова в "Терек" и "Урал" соответственно
не то что благотворно сказались бы на коман�
дах они их буквально спасли от вылета в низ�
ший дивизион. В грозненском клубе все было в
порядке и с финансированием, и с кадровой
обстановкой, но результат никак не приходил.
Часто необоснованные ходы и действия Юрия
Красножана приводили к нелогичным голам в
ворота "Терека", и в итоге в осенней части чем�
пионата клуб Рамзана Кадырова гармониро�
вал с "Анжи" в зоне вылета. Однако с приходом
Рахимова команда ожила – стала набирать
очки на своем поле и периодически даже отни�
мать их у лидеров.

Ситуация в "Урале" была плачевнее: скром�
ный екатеринбургский клуб потратил на транс�
феры всего 600 тысяч евро, и до Нового года
даже не помышлял о том, чтобы остаться в
Премьер�лиге. Но бывалый турнирный боец
Александр Тарханов грамотными действиями
по подбору и настрою футболистов сумел под�
нять команду из низины турнирной таблицы.
Более того, "Урал" не вырывал очки у соперни�
ков, а играючи забирал, будто бы так и надо.
Итогом стало великолепное спасение "шме�
лей", позавидовать которому могут вылетев�
шие "Волга" и "Анжи".

Проблемы
Несмотря на внешний лоск и помпезность,

чемпионат не избавился от прежних недостат�
ков. Тут и вечная проблема с финансировани�
ем, с которой столкнулись "Анжи", "Волга" и
"Томь", и аномально низкая посещаемость. В
Казани, где в распоряжении "Рубина" есть сра�
зу три стадиона, средняя посещаемость соста�
вила около 2,6 тысячи зрителей. На чемпиона
ЦСКА в среднем приходила посмотреть поло�
вина "Арены Химки", а это чуть менее 10 тысяч
зрителей.

Плохи дела и с телевидением, а точнее, с
рейтингами футбола на нем. Компания, обла�
дающая правами на показ чемпионата России,
сначала предпочла продемонстрировать на
федеральном канале очередную серию оче�
редного сериала, а не решающий матч всего
первенства. И только после вмешательства
министра спорта России Виталия Мутко теле�
визионщики изменили свое решение и показа�
ли встречу ЦСКА и "Локомотива" в обществен�
ном доступе.

В плане организации чемпионату России
есть куда расти, и векторов развития очень
много. Тут и постройка инфраструктуры, и при�
влечение на трибуны массового зрителя, и со�
здание привлекательного телевизионного
контента, так как существующий, судя по рей�
тингам, явно не удовлетворяет болельщиков.
Помочь в этом могут большие деньги, которы�
ми наш футбол изрядно насыщен, но до сих
пор колоссальные суммы евро и долларов ка�
ких�то фантастических результатов не давали.

Карл ФИШЕР.

Завершился сезон российской Премьер�лиги. Можно
порадоваться, что наш футбол хоть что�то роднит
с европейским – в этом году у нас, как и в большинстве
европейских лиг, расклад турнирной таблицы был
не ясен до финальной сирены самого последнего матча.

Символическая сборная российской
Премьер#лиги по версии "Вестника":

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Роман Шишкин ("Локомотив"), Сергей Игнашевич (ЦСКА),
Ведран Чорлука ("Локомотив"), Виталий Денисов ("Локомотив") – Александр Самедов
("Локомотив"), Расмус Эльм (ЦСКА), Ивелин Попов ("Кубань"), Мигель Данни ("Зенит") –
Сейду Думбия (ЦСКА), Артем Дзюба ("Ростов").


